
Советы логопеда 

родителям будущих 

первоклассников 



Что же является важным при 

подготовке ребенка к школе? 



Развитие (сформированность) 

психических функций. 

 

Умение ориентироваться в 

окружающем мире. 

 

Развитие крупной и мелкой 

моторики 

 

Сформированность мотивации к 

обучению, положительное 

отношение к школе 



1. Состояние звуковой стороны речи 

 

чёткое и правильно произношением звуков 

всех фонетических групп 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

 - Родители могут помочь выполняя рекомендации 

логопеда, вместе с ребёнком выполнять 

артикуляционную гимнастику, следить за 

звукопроизношением, поправлять в произвольной 

речи звуки над которыми ребёнок работает.  





Способность воспринимать и различать звуки речи 

2. Состояние фонематических процессов 

- По очереди подбирайте слова, которые начинаются 

на последний звук предыдущего слова. Эта игра, 

кроме развития способности слышать и выделять 

звуки речи, способствует обогащению словарного 

запаса.  

 

 - Придумываем слова, которые начинаются на 

задуманный звук, затем усложняем, подбираем слова, 

чтобы этот звук был в конце слова, затем в середине. 

Эти задания являются более сложными.  

 

- Игра «Хлопушки»: Загадываем звук, который нужно 

поймать в «хлопушки». Родители называют слова в 

которых есть загаданный звук и в которых его нет. 

Ребёнок услышав задуманный звук, должен хлопнуть 

в ладоши (поймать его в хлопушку)  





правильно произносить сложные слова, не 

переставляя и не пропуская слоги: сковорода, мотоцикл, 

аквариум, экскаватор, балалайка и т.д.  

3. Состояние слоговой структуры слова 

 

-Доскажи слог, чтобы получилось слово. 

Например: ма-ли (на), ка-ран (даш), со-ро (ка) 

-Заучивайте с ребёнком стихотворения, 

скороговорки. 

-Хорошо, если ваш ребёнок занимается музыкой 

или танцами. Это развивает чувство ритма и 

помогает преодолеть такие трудности в речевом 

развитии.  





Функции словоизменения и словообразования 

4. Сформированность грамматического строя речи 

Словоизменение: 

-категории числа: «Один - много»(стол – столы, 

красивый – красивые, едет – едут); 

- категории рода: «Он, она, оно» (он – заяц, она – 

девочка, оно – солнце); 

Словообразование: 

-образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных; 

(назвать детенышей, назвать слово ласково 

предмет); 

-образование прилагательных от существительных; 

(игра «повар» из малины- малиновое варенье.) 
 

 





5. Состояние словарного запаса 

В словаре 6-7-летнего ребёнка должно быть около 

2000 слов, причём среди них представлены все части 

речи.  
-Больше общайтесь с детьми, находите время для игр 

-Игра «Давай подберем как можно больше слов к капусте. Капуста какая? 

(….зеленая, круглая, твердая, полезная, хрустящая ,вкусная, квашенная, 

свежая и т.д.) 

-«Какое варенье ты любишь ?», «А какое варенье варят из яблок?», «А из  

груш, слив ,брусники…(вспоминайте все фрукты, ягоды и обогащайте 

словарный запас ребёнка) 

-Разгадывайте кроссворды 

-Выбираем длинное слово и из его букв составляем как можно больше новых 

слов. Например: газонокосилка (газон, нос, носок, сила)  

-«Закончи рассказ вместо меня». Начинаете фразу вы ,а ребенок должен 

закончить ее на свое усмотрение. Полёт фантазии не ограничиваем. 

 

 





6. Состояние связной речи 

Умение ребёнка отвечать на вопросы и самому их задавать, 

составлять рассказы по картинке, рассказать о себе и своей семье, 

своих увлечениях, любимых занятиях и блюдах, питомцах и обо 

всём, что ребёнка интересует.  

-Обязательно находите время на то, чтобы выслушать 

ребёнка. 

 

-Учите детей отвечать полными предложениями на 

вопросы, предложите сочинить сказку, продолжить 

предложение, описать то, что происходит на улице, картине. 

 

-Для развития умения пересказывать, рекомендуем 

родителям читать книги и обсуждать с ребенком 

прочитанный текст.  

 

- Рассказы для пересказа должны быть небольшими по 

объёму, понятны, интересны и близки детям. 





-лепка из пластилина; 

-застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать 

шнурки; 

-раскрашивать, рисовать, выполнять графические 

упражнения, штриховки; 

-нанизывание бус, бисероплетение; 

-завязывать шнурки; 

-собирать пазлы; 

-пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мелкой моторики 

Подготавливает руку к письму 








